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Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Дошкольный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу - 

наиболее ответственный период развития организма и один из важнейших в 

становлении личности человека. В эти годы закладываются основы крепкого 

здоровья, гармонического, нравственного, умственного и физического развития. 

Организм ребенка в этот период быстро растет и развивается в то же время, 

сопротивляемость неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок легко 

заболевает. Качественно организованный двигательный режим положительно 

влияет на жизнедеятельность, в частности на эмоциональную сферу настроение 

ребенка. 

В период с 5 до 7 лет жизни ребенка в его организме существенно 

прибывает мышечная сила, развивается координация движений. 

Сформировавшиеся ранее умения превращаются в навыки. Дошкольник старшей 

и подготовительной группы способен различать направление, амплитуду, 

скорость и ритм движения, изменять характер движения, проявлять 

выразительность, имитируя действия животных, птиц. Он совершает действия, 

требующие приспособления к изменяющимся условиям, убегать от водящего в 

игре, способен сочетать несколько действий: броски и ловля мяча с хлопками, бег 

со скакалками, бег по кочкам. Иначе говоря, в этот период развития создаются 

все возможности для систематического обучения основным элементам техники 

физических упражнений. 

Ключевой формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. В игре, как правило, реализуются 

основные части содержания многих образовательных областей. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются восприятие художественных литературных образов, 

общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская деятельности, труд. Принципиальным отличием Программы 

от большинства предыдущих (типовых и ряда вариативных) программ является 

формирование предпосылок учебной деятельности, как один из планируемых 

итоговых результатов освоения программы. 

С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав у ребенка 

был и остается –мяч. Дети мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых 

физических усилий, и каких-либо указаний. Ребенок самостоятельно определяет, 

что делать с этим уникальным для него предметом. Игру с мячом можно назвать 

одним из важнейших воспитательных институтов, способствующим как 
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развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных 

норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Большое влияние игры с мячом оказывают и на психическое развитие 

ребёнка, формирование важных качеств личности.  

Игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных 

с обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное содержание, 

эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным 

умственным и физическим усилиям. 

Отличительные особенности программы 

Упражнения с мячом при соответствующей организации их проведения и 

обучения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность 

ребенка: 

создают условия для включения в работу основных физиологических 

систем организма, что важно для полноценного развития ребенка. 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 

подвижность в суставах; 

укрепляют мышцы, удерживают позвоночник, способствуют выработке 

хорошей осанки; 

способствуют совершенствованию двигательной реакции детей, точности 

воспроизведения движений во времени и пространстве. 

Адресат программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей 5-7 лет, посещающих МАДОУ д/с № 125. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 10 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 80 часов. 

При обучении по данной программе учитываются возрастные, 

психологические и физиологические особенности, а также санитарные нормы и 

правила. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

 Набор осуществляется только из числа детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию, разместившую программу. Программа 

объединения предусматривает групповые, фронтальные формы работы с детьми. 

Состав групп 10-20 человек. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности. 

При сокращении количества детей возможно зачисление новых 

обучающихся в течение учебного года. 
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Зачисление в группы обучающихся МАДОУ д/с № 125, производится с 

обязательным условием предоставления справки о состоянии здоровья, 

обеспечивающей допуск к занятиям футболом. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество часов в год – 80 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Учебно-тренировочные занятия проходят 2 раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия - 30 минут 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

 Футбол – подвижная игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей 

стране и мире. Обучение футболу отвечает всем требованиям психомоторного 

развития старших дошкольников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего 

развития их физических и психических качеств. Освоенные двигательные 

действия игры в футбол и сопряженные с ним физические упражнения являются 

эффективными средствами укрепления здоровья и рекреации. 

Применение спортивных игр и с мячом в частности, в физическом 

воспитании дошкольника играет немаловажную роль в формировании 

фундамента двигательных навыков и технической подготовленности, так как 

этот возраст наиболее благоприятен для развития скоростных и 

координационных способностей. 

Подвижные игры с мячом всегда являются творческой деятельностью, в 

которой проявляется естественная потребность ребенка в движении, 

необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только 

познает окружающий мир, но и преображает его. 

 

Практическая значимость 

Игра футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и точность 

движений. Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 

совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость.  

Наряду с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, 

умственного и эстетического воспитания. Во время игры в футбол тренер 

активно формирует у них нравственно-волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выдержку, смелость.   

Ведущие теоретические идеи 

Целевые ориентиры освоения программы включают в себя интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

программы: 
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физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности и 

умениями работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыкам. 

 

Цель программы: приобщение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни посредством игры в 

футбол. 

 

          Задачи программы:  

 

Образовательные: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (футбол); 

-  научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить дошкольников технике и тактике футбола. 

Развивающие: 

-  развить основные физические качества; 

- развивать жизненно важные двигательные умения и навыки. 

Воспитательные: 

-  способствовать развитию социальной активности обучающихся:   

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

-  воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность. 

Основные формы и методы 

Структура занятия предусматривает три части: подготовительную, 

основную и заключительную. 

Основной формой организации обучения и воспитания футболистов 

является тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с дидактическими 

принципами и методическими закономерностями тренировочного процесса. К 

занятию предъявляются следующие основные требования: 

1.Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. 
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2.Содержание занятия должно отвечать конкретным задачам с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть 

направлено на расширение круга знаний, умений и навыков. 

3. В процессе занятия нужно применять разнообразные средства и методы 

обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением 

задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами. 

4. Каждое отдельное занятие должно иметь неразрывную связь с 

предшествующими и последующими занятиями. 

В зависимости от цели и задач в подготовке футболистов используют 

комплексные и тематические занятия. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы дети будут: 

• владеть тактикой и техникой спортивной  игры «футбол»;  

• владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья;  

• обогащать двигательный опыт;  

• расширять кругозор;  

• повышать адаптивные возможности организма: противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера;  

• иметь стойкий интерес к занятиям спортом.  

 

 Механизм оценивания образовательных результатов 

          При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие 

обозначения. 

1. Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

2. Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью тренера. 

3. Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

            Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проводится в форме итоговых занятий, соревнований, спортивных развлечений, 

спортивных праздников совместно с родителями, досуговых мероприятий. В 

конце года готовится спартакиада с участием воспитанников других ДОУ, а также 

совместные мероприятия воспитанников и родителей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

  

Название тем  

Количество часов (занятий)  Форма 

аттестации/ 

контроля 

      теория       практика    всего   

1  История футбола 5 - 5 Игры, 

соревнован

ия 2  Передвижения и 

остановки 

- 18 18 

3  Удары по мячу 2 8 10 

 4  Остановка мяча - 13 13 

5  Игра вратаря 3 7 10 

6  Тактика игры 2 18 20 

7  Организация и проведение 

спортивны мероприятий  

- 4 4 

  Всего   12 68 80  

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

№ Тема                      Содержание  Кол-во 

занятий 

1  История футбола  Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и 

мини-футбола в России. Гигиенические занятия и 

навыки. Закаливание. Режим и питания 

спортсмена.  

5 

2  Передвижения и 

остановки  

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных 

исходных положений.  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (бег, остановки, повороты, рывки)   

 

 

18 
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3  Удары по мячу  Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема.  

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема.  

Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема.  

Удары по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком.  

Удары по летящему мячу внутренней стороной 

стопы.  

Удары по летящему мячу серединой подъема.  

Удары по летящему мячу серединой лба.  

Удары по летящему мячу боковой частью лба.  

Удары по воротам различными способами на 

точность попадания мячом в цель.  

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь.  

10 

4  Остановка мяча  Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой.   

Остановка катящегося мяча  внешней 

стороной стопы.  

Остановка мяча грудью.  

Остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы.  

13 

5  Игра вратаря  Ловля катящегося мяча.  

Ловля мяча, летящего навстречу.  

Ловля мяча сверху в прыжке.  

Отбивание мяча кулаком в прыжке.  

Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

 

10 

6 Тактика игры  Тактика свободного нападения.  

Позиционные нападения без изменения позиций.  

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот.  

Индивидуальные,  групповые  и командные. 

тактические действия в нападении и защите.  

Двусторонняя учебная игра. 

20 

7 Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий.   

Игры, развивающие физические способности. 

4 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

№  Режим деятельности  Дополнительная 

общеобразовательная  
общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

«Футбол» 

1  Начало учебного года   01 сентября 

2  Продолжительность учебного периода на 

каждом году обучения   
40 учебных недель 

3  Продолжительность учебной недели  5 дней 

4  Периодичность учебных занятий  2 раза в неделю 

5  Количество занятий  80 

6  Количество часов всего  80 

7  Окончание учебного года  30 июня 

8  Период реализации программы  01.09.2022 – 30.06.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.18.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ д/с №125, 

Положение об организации платных образовательных услуг, Положение об 

организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы  

 Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
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без предъявления к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное  и дополнительное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу. 

 

          Материально-техническое обеспечение: 
-Спортивный зал, спортивная площадка. 

-Ворота 2шт. 

-Конусы 8-10 шт. 

-Фишки 24-30 шт. 

-Манишки 12-16 шт. 

-Футбольные мячи на каждого ребенка 12-16 шт. 

-Секундомер 1 шт.  

-Свисток 1 шт. 

 

Методическое обеспечение программы: 

-Демонстрационные учебные пособия 

-Таблицы по технике игры в футбол 

-Карточки «Подвижные игры с мячом» 

 

Информационное обеспечение реализации программы  

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше).  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.  

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

       Литература для педагогов: 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. – Москва. Просвещение, 1992г. 

2. Губа В.П. «Интегральная подготовка футболистов» 

3. Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – 

Москва. ООО «Издательство «Скрипторий 2003», 2009г. 

4.  Кук М. «101упражнение для юных футболистов» 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры:  

6. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана 

Л.Б. 

7. Определение физической подготовленности школьников / Под ред. 

Сермеева Б.В. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – Москва. Мозаика-Синтез, 2005г. 
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